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Фестиваль «Путешествие в Рождество», по словам мэра Москвы Сергея Собянина, стал крупнейшим в
Европе. Его площадки, расположенные как в центре, так и в округах столицы, посетило свыше 15
миллионов человек.
«Наши праздничные мероприятия, несмотря на то, что начались рабочие дни, еще не закончились», –
отметил мэр Москвы Сергей Собянин. В этом году фестиваль закроется 17 января, продлившись без
малого месяц.
Напомним, что в дни новогодних каникул москвичи и гости столицы могли посетить различные
концерты, взрослые и детские представления, мастер-классы, а также приобрести сладости и
сувениры в красочно декорированных шале. Москву украсили и световые инсталляции.
«Конечно же, самый посещаемый объект — это 17-метровый мультимедийный новогодний шар на
Манежной площади, ну а любимый фон для фотографий — это символы Нового года, цифры 2016,
которые созданы были российскими художниками по свету в рамках фестиваля «Рождественский
свет», — отметил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что фестиваль привлек большое количество туристов – поток
иностранных гостей в дни новогодних праздников вырос на 80%. По данным исследований, Москва
поднялась на пятое место в мире (и второе место в Европе) среди развивающихся туристических
направлений.
«У нас 15 миллионов человек — охват аудитории. И аудитория растёт, потому что продолжаются эти
мероприятия. А если мы добавим ещё к этому тех людей, которые воспользовались нашей зимней
инфраструктурой в парках по месту жительства: катки, горки — все эти активности, то это ещё
около трёх миллионов. То есть у нас на сегодняшний день охват — около 18 миллионов человек», —
сообщил руководитель Департамента культуры Александр Кибовский на состоявшемся сегодня
заседании президиума правительства Москвы.
Отметим, что около миллиона человек отпраздновали Рождество Христово, посетив рождественские
службы в московских храмах и другие праздничные мероприятия, организованные в парках и
учреждениях культуры. Ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут открыты до 17
января.
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